
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 308  

 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Наша школа расположена в исторической части Петербурга на 

Бородинской улице, которая проходит от набережной реки 

Фонтанки до Загородного проспекта. Школа была основана в 1936 

году, носила имя известного физиолога И. П. Павлова. Во время 

Великой Отечественной войны в школе был военный госпиталь. 

Позже школа №308 получила статус школы с углубленным 

изучением математики. 

И сегодня в школе особое внимание уделяется предметам 

технологического профиля: математике, физике и информатике. 

Этому способствует качественное техническое оснащение школы: 

интерактивные доски, класс информатики, мобильный класс. 

Основной целью деятельности образовательного учреждения 

является осуществление образовательной деятельности по 



образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Чтобы дать обучающимся качественное образование, 

педагогический коллектив регулярно проходит курсы повышения 

квалификации. В настоящий момент большинство учителей имеет 

первую или высшую квалификационную категории. У нас работают 

и молодые учителя, начинающие  педагогическую деятельность, и 

опытные педагоги, имеющие большой стаж работы. Их всех 

объединяет увлеченность своей работой и любовь к детям.  

Педагогический коллектив уделяет большое внимание созданию 

комфортных условий для обучения школьников, осуществляет 

дифференцированное и личностно-ориентированное обучение.  

Индивидуальный подход к каждому ученику и творческая 

активность преподавателей позволяют раскрывать и развивать 

способности школьников и обеспечивать качественное образование, 

позволяющее выпускникам успешно продолжать обучение в лучших 

российских и зарубежных вузах 

Двери нашей школы всегда открыты. В школе осуществляется прием 

во все классы, на разные ступени обучения.  

Ежегодно мы ждем в нашем образовательном учреждении  будущих 

первоклассников и их родителей. 

              Уважаемые родители будущих первоклассников! 

     Учение в школе — это новый период в жизни вашего малыша. 

            
Очень важно, чтобы с первых дней пребывания в школе ребенок 

чувствовал себя комфортно. От этого будет зависеть успешность его 

обучения и общения в школе.  



Мы, учителя, постараемся, чтобы школьная жизнь ребенка была 

наполнена только положительными эмоциями. 

 Для этого в нашей школе есть все 

условия: уютные  учебные кабинет, 

оснащенные интерактивным 

оборудованием,                                         

     тихая спальня для отдыха, 

два спортивных зала и  игровая комната. 

                

 

Заботливые учителя научат ребенка учиться, дадут ему много 

знаний и умений. И немаловажно, какой будет ваш первый учитель. 



В 2021-2022 учебном году будущих первоклассников ждет учитель 

первой категории, имеющий большой опыт педагогической работы 

Шишкевич Екатерина Андреевна. Это добрый и отзывчивый 

человек, ответственный и творческий учитель. 

 

Интересные познавательные уроки дадут возможность качественно 

усвоить учебную программу. Класс будет заниматься по программе 

«Школа России». Эта программа доступна, даёт хорошие 

вычислительные навыки, учит детей работать самостоятельно. 

Соблюдается преемственность в содержании курса обучения между 

начальной школой и средним звеном. Уроки имеют развивающий 

характер, т.е. в школе – развивающее обучение. Мы учим детей 

мыслить, даем им проблему, и они решают ее на протяжении урока 

под руководством учителя. 

После уроков начинает работу бесплатная группа по уходу и 

присмотру за детьми и ведется внеурочная деятельность по разным 

направлениям, работа секций и кружков отделения дополнительного 

образования. Это  позволит ребенку развиваться с учетом его 

интересов. У нас работают кружки спортивно-оздоровительного, 

общекультурного, социального, общеинтеллектуального 

направления: «Умники и умницы», «Английский с радостью», 

«Чудесный город», «С любовью к Петербургу», «Безопасное 



колесо», «Книжкин клуб», «Волшебная акварель», танцевальная 

студия «Калейдоскоп», секция мини-футбола.  

  

 С первого сентября у ваших детей все будет по-новому: уроки, 

учительница, школьные товарищи. Очень важно, чтобы при этом вы, 

любящие родители, находились рядом со своими детьми. Вам 

предстоит вместе с детьми радоваться и преодолевать трудности, 

взрослеть и учиться. Учиться - значит учить самих себя. Как 

правило, вместе с детьми учатся их мамы и папы, бабушки и 

дедушки. Учится вместе со своими учениками и учитель.  

Ждем наших будущих первоклассников! Приходите к нам учиться! 

 



 


